
Тема «Новогодний калейдоскоп» 28.12.21- 31.12.21 

Старшая «А» группа 

Чтение художественной литературы 

Чтение русской народной сказки «Крылатый, мохнатый да масляный» 

Уважаемы родители, предлагаем вам с детьми прочитать сказку,  

Крылатый, мохнатый да масленый - русская народная сказка  

побеседовать о прочитанном: 

- как жили друзья в начале? 

- вспомните, как каждый рассказывал о своей работе? 

- почему друзья рассорились? 

- как вы думаете, почему из блина не получился охотник, а мышка не сумела  

приготовить вкусную еду? 

- чему учит эта сказка? 

В конце сказки блин сказал такие слова: «Так всегда бывает, когда один на другого  

кивает, а свое дело делать не хочет».  

- Как понимать эти слова?  

- Почему блин так сказал? 

- Как заканчивается сказка? 

 

Аппликация 

«Снеговики в шапочках и шарфиках» 

Появился во дворе 

Он в холодном декабре 

Неуклюжий и смешной 

У катка стоит с метлой 

К ветру зимнему привык 

Наш приятель. (снеговик) 

Предложите детям круги разного размера. Спросите из скольких кругов состоит 

снеговик. Какой круг будет внизу? Посередине? Наверху? 

Из чего можно сделать руки? 

Какого цвета надо взять бумагу? Почему? 

Наши снеговички могут простудиться. Как им помочь? (Надеть шапочку и шарфик). 

Предложите детям вырезать из цветной бумаги шапочку и шарфик. 

 
 

 

 

 

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-narodnye-skazki/russkie-skazki-pro-zhivotnyh/krylatyj-mohnatyj-da-maslenyj/


 

Математика 

Сравнение предметов в пределах первого десятка 

Предложите ребенку слева положить 6 карандашей, а справа 4. Спросите: где больше? 

Где меньше? (на сколько?). Напишите цифры на листочках. Путь ребенок покажет ту 

цифру, сколько предметов лежит слева, сколько справа, сколько изображено на 

картинке. 

 

Далее по рис. 

         
 

 

 

        

 

 

 

 Художественно – эстетическое развитие 

Рисование «Хантыйский национальный орнамент»  

 

Хантыйские узоры красивы и просты, 

Вглядись, дружок, и скоро 

Поймешь их сердцем ты. 

Узоров тех сплетенья похожи то на рыб, 

То на рога оленьи, то на речной изгиб. 

Уважаемые родители, предлагаем вам совместно с детьми украсить варежки  

элементами хантыйского. 

 

 

 

 

 

 



 

 

              

 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи   Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 

 

Уважаемы родители, предлагаем вам с детьми прослушать запись сказки «Лиса и 

кувшин» 

ответить на вопросы. 

Русская народная сказка - лиса и кувшин. аудиосказка.  

- О чем рассказывается в этой сказке? 

- Как лиса попала в кувшин? 

https://yandex.ru/video/preview/4182636448548267077


- Как она сначала разговаривала с кувшином? 

-Какие слова она говорила?  

-Произнесите эти слова так, чтобы все услышали, что лиса говорит ласково. 

-А как лиса стала потом разговаривать? 

-Какие слова она говорила? Произнесите эти слова так, чтобы все услышали, что лиса 

говорит  

сердито. 

-Чем заканчивается сказка? 

-Какой показана лиса в этой сказке и откуда это видно? 

Перескажите с ребенком сказку по ролям. 

 

 

 

 

Социально – коммуникативное развитие 

Социальный мир   «Готовимся к Новому году» 

 

Уважаемые родители, предлагаем вам углубить представление детей о 

празднике  

Нового года. 

- Когда бывает этот праздник? 

- Чем он примечателен? 

- Кто приходит в гости в этот день? 

- Ребята, а вы знаете кто такой артист? 

- Что он делает? 

- Как он может развеселить ребят в новогодний праздник? 

- Какие роли может играть артист? 

- А вы хотите быть артистами? 

- Любите ли вы получать подарки? 

- Что бы вы хотели получить в подарок на Новый год? 

- Как вы думаете, приятно было бы вашим близким получить подарок? 

(Предложите ребенку проиграть роль сказочного персонажа и приготовьте 

костюм,  

шапочку, атрибут, сценический реквизит, какую роль он будут играть) 

Можно приготовить подарки своим близким по замыслу и воображению 

(рисунки,  

поделки и т. п.). 

 

 

 


